
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБIЦЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N}24>

прикАз

/.t, /J /J/-/ Jф о(/У- оа

<<О проведении процедуры самообследования по итогам202l года>>

В соответствии с п.13 ч.3 ст.28, л.З ч.2 ст.29 Федерального закона от
29.|2.2012 j\b 273-Фз <об образовании в Российской Федерации)), прик€вом
Минобрнауки России от |4.06.201З j\Ъ 462 (Об утверждении порядка
проведения самообследования образователъной организацией>>, приказом
Минобрнауки России от 10.t2.20tЗ Ns 1324 <<Об утверждении показателей
деятелъности образовательной организации, подлежащей
самообследованию), прик€lзом Минобрнауки России от 14.I2.20t7 Jф 1218 и
на основании Устава в целях подготовки отчета о результатах
самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности МБОУ СОШ j\Ъ24, приказываю:

1. Утвердить рабочую группу в составе б человек (приложение 1).

2. Утвердитъ план - график проведения самообследования в мБоу сош
Ns24 (приложение 2).

3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом
л совете в срок до 15.04.2022 (ответственный: заместитель директора по УВР

- Ефимова Т.В.).
4. Разместить отчет о результате самообследования в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официzlпъном сайте мБоу
соШ ль24 в сроК до 20.04.2022r. (ответстВенный: системный администратор
Матвеева Л.Е.).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,.Щиректор *ь1 Н.Э. Азиева



Приложение 1 к приказу директора
от /J ll. i l Ns "Ц /- olJ

Состав рабочей группы

Председатель рабочей группы - Бондарь Т.М.

Члены рабочей груrrпы:
-заместителъ директора по УВР Ефимова Т.В.;
_заместитель директора по УВР Щербакова Ю.Р.;
_заместителъ директора по ВР Кухта И.А.;
-заместитель директора по АХР Горохова В.И.;
-главный бухгалтер Зеленкина Л.В.

a



Приложение 2
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График работ по подготовке и проведению самообследования за 2021 год

Мероприятие ответственный Сроки
Совещание при директоре по вопросам
процедуры самообследования :

- определение состава комиссии для
проведения самообследования ;

- формы и сроки исполнения процедур;
- определение содержания отчета,

укЕвание на отличительные особенности
за 2021 год;
- сроки и оформление отчета по итогам
проведения процедуры
самообследования

Азиева Н.Э. l0.|2.202|

Издание приказа (О проведении
оамообследования МБОУ СОШ J\b24)
(состав рабочей группы; планируемые
направления деятельности;
ответственные исполнители и др.)

Рубцова Е.А. 1,з.I2.202l

Сбор и обработка информации дJuI
аналитической части отчета по
направлениям оценки:
. образовательной деятельности;
. системы Управления организации;
. содержания и качества Подготовки
обl^таютцихся;
. организации у.rебного процесса;
о востребованности выпускников;
. качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-
информационного обеспечения,
материально-технической базы ;

. функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
Основание: п. б Порядка, утв. прик€}зом
Минобрнауки от |4.06.2013 М 462 <<Об

утверждении Порядка проведения
самообследования
организацией>

образовательной

Председатель
группы, члены
группы

l7.01 .2022 _
t7.0з.2022

Сбор и обработка информации для
проведения анЕLлиза показателей
деятельности образовательной
организации, подлежащей

Председатель
группы, члены
группы

|4.02.2022_
17 .0з.2022



самообследованию, указанных в

приложении 2.

Основание: приказ Министерства
образования и наук РФ от 10.|2.20|З
М 1З24 кО утверждении показателей

деятельности образовательной
организации, подлежащей
самообследованию)
Обобщение полученных результатов по
аналитической части отчета о

самообследовании

Председатель
группы, чпены
группы

18.03 .2022 -
04.04.2022

Промежуточное обсуждение отдельных

разделов отчета о самообследовании
.Щиректор,
председатель
группы

05.04.2022

Подготовка и обсуждение выводов по
актуальным направлениям отчета

Щиректор,
председатель
группы

05.04.2022

Подготовка текста отчета о

самообследовании
Председатель
группы

05.04.2022_
12.04.2022

Рассмотрение отчета на заседании
педагогического совета, согJIасование

директором

Азиева Н.Э. 1з.04.2022-
|4.04.2022

Утверждение отчета о самообследовании

директором школьI
Азиева Н.Э. |8.04.2022_

t9.04.2022
Азиева Н.Э. t9.04.2022

Размещение отчета о самообследовании
на официальном сайте школы

Матвеева Л.Е. 19.04.2022


